
Муниципальное образование «Павловское» 

Муниципальный Совет четвертого созыва 

Семнадцатая сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 30 сентября 2019 года   № 105 

 

п. Пригородный 

 

О рассмотрении проекта «О внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования «Павловское» 

 

В целях приведения Устава муниципального образования 

«Павловское» в соответствие с изменениями в федеральном 

законодательстве, руководствуясь           пунктом 1 части 10 статьи 35 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

подпунктом «а» пункта 2 статьи 14 Устава муниципального образования 

«Павловское», муниципальный Совет муниципального образования 

«Павловское» решает: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Павловское», 

принятый решением муниципального Совета муниципального образования 

«Павловское» от 15.11.2005 № 13 «О принятии Устава муниципального 

образования «Павловское», зарегистрированный Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу 12.12.2005 за государственным регистрационным 

номером № RU 295123032005001 (в редакции решений муниципального 

Совета муниципального образования «Павловское» от 14.01.2008 № 123;  

26.08.2009 № 38;  22.06.2011 № 103; 29.03.2012 № 138; 27.05.2014 № 85,  

30.10.2015 № 134, 29.07.2016 № 164, 29.11.2017 № 42, 27.06.2019 № 100), 

следующие изменения и дополнения: 

 

1) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом  14 следующего содержания: 

«14) принятие в соответствии с гражданским  законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 

самовольной постройки или приведении ее в соответствие с установленными 

требованиями»; 

 

2) подпункт 10 пункта 1 статьи 7.1 исключить; 

 

3) в абзаце третьем пункта 5 статьи 32 слова «порядка избрания главы 

Павловского сельского поселения» заменить словами «порядка избрания 

выборных должностных лиц местного самоуправления Павловского 

сельского поселения». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329339/f670878d88ab83726bd1804b82668b84b027802e/#dst11034


2. Настоящее решение вступает в силу после официального 

обнародования после государственной регистрации. 

3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, 

установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

4. Обнародовать настоящее решение в местах обнародования после его 

государственной регистрации Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-

ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

5. Муниципальному Совету Павловского сельского поселения, главе 

Павловского сельского поселения, администрации Павловского сельского 

поселения привести муниципальные нормативные правовые акты в 

соответствие с принятыми изменениями и дополнениями в Устав 

муниципального образования «Павловское». 

 

 

Председатель муниципального Совета 

муниципального образования «Павловское»                            Л.В. Брюшинина 

 

Глава муниципального образования 

«Павловское»                     М.Л. Роева 

 
 


